
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Персональный состав педагогических работников,  
реализующихадаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1),  
разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
(6-7 классы) 

№ 
п/
п 

ФИО занимаемая 
должность 

(должности) 

уровень 
образования 

квалификация наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

учена
я 

степе
нь 

учен
ое 

зван
ие 

повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 

общи
й 

стаж 
работ

ы 

стаж 
работы по 

специально
сти 

преподаваем
ые учебные 
предметы, 

курсы, 
дицисплины 

(модули) 
1 Андреева 

Галина 
Ивановна 

воспитатель среднее 
профессионал

ьное 

воспитатель 
 

воспитатель 
детского сада 

нет нет  35 35 воспитание 

2 Высоченко  
Светолана 
Ивановна 

воспитатель высшее библиотекарь и 
библиограф 

высшей 
квалификации 

 

библиотековеден
ие и 

библиография 
массовых и 

научных 
библиотек 

нет нет 2017, ГАУ ДПО 
ИРО «Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
умственной 
отсталостью 

35 19 воспитание 
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(интеллектуальным
и нарушениями) в 
условиях 
общеобразовательн
ой организации»,72 
часа 

3 Геленкенов
а Надежда 
Васильевна 

воспитатель среднее 
профессионал

ьное 

специалист по 
государственном

у и 
муниципальному 

управлению 

государственное 
и муниципальное 

управление 

нет нет 2021, АНОДПО 
«Группа компаний 
Профи-Сибирь» 
ДПО «Социальная 
работа. 
Обеспечение 
реализации 
социальных услуг и 
мер социальной 
поддержки 
населения 

2 - воспитание 

4 Головнева 
Валентина 
Александро
вна 

музыкальный 
руководитель 

(учитель 
музыки) 

высшее менеджер 
социально-
культурной 

деятельности 
 

социально-
культурная 

деятельность 
 

нет нет 2016, ГАУ ДПО 
ИРО «Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях 
общеобразовательн
ой организации» 
вариатичный 
модуль 
«Реализация 
внеурочной 
деятелности 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями в 
условиях 
образовательной 
организации для 
детей-сирот 
оставшихся без 

24 8 -  кружок 
«Хоровое 
пение» 
- курс 
занятий 
«Разговоры 
о важном» 



попечения 
родителей» 24 часа. 
2019,  ГАУ ДПО 
ИРО 
«Содержание и 
технология работы 
педагога в сфере 
организации 
дополнительного 
образования», 72 
часа 

5 Горбачева 
Татьяна 
Владимиро
вна 

воспитатель высшее бакалавр 
педагогики 

 

Педагогика 
 

нет нет 2018,  ГАУ ДПО 
ИРО «Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов в 
системе 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья", 18 часов. 
2021, ГАУ ДПО ИО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской 
области» 
ДПП «Основы 
олигофренопедагог
ики», 500 часов 

8 8 воспитание 

6 Жердева 
Елена 
Николаевна 

воспитатель высшее ученый-агроном агрономия нет нет 2019,  ГАУ ДПО 
ИРО «Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
умственной 
отсталостью 

25 16 воспитание 



(интеллектуальным
и нарушениями) в 
условиях 
общеобразовательн
ой организации»,72 
часа. 

7 Зотов 
Георгий 
Викторович 

учитель среднее 
специальное 

слесарь-
ремонтник 

 

- 
 

нет нет 2014,  ОГАОУ ДПО 
«Иркутский 
институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования  
«Коррекционная 
педагогика 
(Дефектология)» 

15 8 - 
профильный 
труд –
(обувное 
дело) 

8 Игнатьева 
Елена 
Валерьевна 

учитель высшее специалист по 
социальной 

работе    

социальная 
работа 

нет нет 2018,  ФГБОУ ВО 
«ИГУ» 
«Специальное 
(дефектологическое
) образование, 
Олигофренопедагог
ика». Учитель-
дефектолог.  
2018 год. ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской 
области» 
«Реализация 
«Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов в 
системе 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 18 часов. 
2021,  ФГБОУ ВО 

35 6 - русский 
язык 
- чтение 
- математика 
-  
природоведе
ние 
- курс 
занятий 
«Сто 
фантазий в 
голове» 
- курс 
занятий 
«Разговоры  
важном» 
 
 



«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственноц 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»,  
72 часа.  

9 Кондрачук 
Людмила 
Николаевна 

педагог 
дополнитель
ного 
образования 

высшее учитель 
информатики 

информатика нет нет 2019, ГАУ ДПО 
ИРО ДПП 
«Особенности 
преподавания 
информатики в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 72 
часа. 
2020, , ГАУ ДПО 
ИРО ДПП 
«Разработка и 
использование 
мобильных 
приложений в 
учебном процессе», 
72 часа. 
2020, ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития 
работников 

26 26 информатик
а 
кружок 
«Основы 
компьютерн
ой 
грамотности
» 



образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации», ДПП 
«Формирование 
ИКТ-грамотности 
школьников», 72 
часа. 
2021, Центр 
онлайн-обучения 
Всероссийского 
форума «Педагоги 
России: инновации 
в образовании» 
ДПП «GOOGLE-
МАРАФОН: 
использование 
онлайн 
инструментов в 
организации 
образовательного 
процесса и 
дминистрировании 
работы 
образовательной 
организации», 
г.Екатеринбург, 20 
часов 
2021, Институт 
непрерывного и 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет», 
Г.Челябинск, ДПП 
«Формирование и 
развитие Soft skills 
компетенций и 



универсальных 
учебных действий в 
образовательном 
процессе в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС», 144 часа. 
2021, ГАУ ДПО ИО 
«Региональный 
институт каддровой 
политики и 
непрерывного 
профессионального 
образования» ДПП 
«Проектирование 
программ отдыха 
детей и их 
оздоровления», 72 
часа. 

10 Котова 
Светлана 
Ивановна 

воспитатель высшее преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
образованию 

педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

нет нет 2016, ГАУ ДПО 
ИРО «Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях 
общеобразовательн
ой организации» 
вариативный 
модуль 
«Реализация 
внеурочной 
деятелности 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями в 
условиях 
образовательной 
организации для 
детей-сирот 

38 33 воспитание 



оставшихся без 
попечения 
родителей» 24 часа. 
2018,  ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»,  
72 часа. 

11 Максимец 
Ирина 
Юрьевна 

учитель высшее бакалавр психолого-
педагогическое 

образование 

   18 12 - основы 
социальной 
жизни 
- СБО 

12 Мащенко 
Елизавета 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессионал

ьное 

 -учитель 
начальных 
классов 

преподавание в 
начальных 

классах 

нет нет 2019,  ГБПОУ ИО 
«Ангарский 
педагогический 
колледж» 

10 3 воспитание 

13 Мишак 
Валентина 
Викторовна 

воспитатель среднее 
профессионал

ьное 

воспитатель 
детского сада 

 

дошкольное 
воспитание 

нет нет 2018,  ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
«Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 

35 35 воспитание 



грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся»,  
72 часа. 
ГАУ ДПО ИРО 
«Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов в 
системе 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья", 18 часов. 

14 Мурашов 
Евгений 
Юрьевич 

учитель среднее 
профессионал

ьное 

педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

физическая 
культура 

нет нет  4 4 - физическая 
культура 

15 Нестерова 
Виктория 
Николаевна 

учитель высшее юрист юриспруденция нет нет 2018,  ФГБОУ ВО 
«ИГУ», программа 
«Педагогическое 
образование: 
Физическая 
культура» 

13 4 - физическая 
культура 
- секция 
«Плавание» 
- лечебная 
физкультура 
 

16 Овчиннико
в Сергей 
Валерьевич 

учитель высшее учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства 

технология и 
предприниматель

ство 

нет нет 2016,  МОУ ДПП 
«Центр развития г. 
Саннска» 
ДПО «Содержание 
деятельности 
педагога в условиях 
введения ФГОС», 
72 часа; 
2019, ГАУ ДПО ИО 
«Региональный 
институт кадровой 
политики и 
непрерывного 
профессионального 

21 19 - 
профильный 
труд 
(столярное 
дело) 
 



образования» ДПП 
«Совершенствован
ие содержания и 
методики 
преподавания 
предметной 
области 
«Технология»; 
2020,  ГАУ ДПО 
«Институт развития 
Иркутской 
области» ДПП 
«Менеджмент и 
экономика 
образования», 300 
часов. 
2021,  ГАПОУ ИО 
«Иркутский 
иехникум 
авиастроения и 
материалообработк
и» ДПП 
«Подготовка 
региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс», 86 
часов.  

17 Пилипенко 
Наталия 
Юрьевна 

учитель-
логопед 

высшее учитель-
олигофренопедаг

ог 

олигофренопедаг
огика 

нет нет 2016, ГАУ ДПО 
ИРО «Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным
и нарушениями) в 

28 12 -
логопедичес
кие занятия 



условиях 
общеобразовательн
ой организации»,72 
часа 

18 Пилипенко 
Вера 
Владимиро
вна 

воспитатель среднее 
профессионал

ьное 

воспитатель 
 

воспитатель 
детского сада 

нет нет  44 41 воспитание 

19 Севрюкова 
Людмила 
Сергеевна 

педагог-
психолог 

высшее психолог 
 

преподаватель 
психологии 

нет нет 2016,  ГАУ ДПО 
ИРО «Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным
и нарушениями) в 
условиях 
общеобразовательн
ой организации»,72 
часа. 
2021,  ГАУ ДПО 
ИРО ДПП 
"Деятельность 
общеобразовательн
ой организации по 
подготовке к 
самостоятельной 
жизни 
обучающихся с 
ОВЗ из числа 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без  попечения 
родителей", 36 
часов. 
2021,  ГАУ ДПО 
ИО «Институт 

17 12 -
коррекционн
о-
развивающи
е занятия 
«Учусь 
владеть 
собой» 



развития 
образования 
Иркутской 
области» 
ДПП «Основы 
олигофренопедагог
ики», 500 часов 
2022 год, ГАУ ИО 
«ЦОПМКиМКО» 
«Современные 
аспекты оценки 
профессиональной 
деятельности 
педагога как 
механизм 
повышения 
качества 
образования», 72 
часа 

20 Ступина 
Жанна 
Николаевна 

учитель высшее технологическое 
образование 

бакалавр 
технологического 

образования по 
направлению 

«Технологическое 
образование» 

нет нет 2021,  Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО «ИГУ» 
«Специальное 
(дефектологическое
) образование 
Олигофренопедагог
ика»,  

9 9 - биология 
- география 
- мир 
истории 
- история 
Отечества 
- курс 
занятий «Их 
именами 
славится 
земля 
Сибирская» 
- курс 
занятий 
«Разговоры 
о важном» 

21 Фидикова 
Светлана 
Васильевна 

учитель высшее учитель 
начальных 
классов 
 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

нет нет 2019, ГАУ ДПО 
ИРО «Реализация 
федеральных 
государственных 
стандартов 
обучающихся с 
ограниченными 

38 38 - русский 
язык 
- чтение 
- курс 
занятий 
«Разговоры 
о важном» 



возможностями 
здоровья и 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным
и нарушениями) в 
условиях 
общеобразовательн
ой организации»,72 
часа 

22 Шипицына 
Наталья 
Ивановна 

учитель высшее учитель 
математики 

 

математика нет нет  40 40 - математика 

23 Шулакова 
Ирина 
Николаевна 

учитель высшее учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства 
 

технология и 
предприниматель
ство 

нет нет  26 26 - 
профильный 
труд 
(швейное 
дело) 

 


